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С р е д а ,  19-го А в г у с т а .

ОТЪ Т О М С К А Г О  Г У Б Е Р Н А Т О Р А .
ЕЯ HMBEPATOPQKOE ВЫСОЧЕСТВО Великая Квяжиа ТЛТГАИА 

НИКОЛАЕВНА, вовЬдрмившись изъ доюлда Предо^аателя Комитета ЕЯ 
ВЫСЬЧЕСТЙА о од^лацшехъ садьскимъ населев1емъ Томской гуОерн!* 
П0й!ертвован1яхъ въ пользу «лиз1М1го ЕЯ, .сердцу цар^лешя, пострадав- 
шаго оть воеввшъ р^ствШ, .цилостив1кмъ Рескридтомъ. даниымь 
22 1юля сего 1815 гола, поручила briii. передать жертвоватеЯямъ 
искреннюю ЕЯ ВЫСОЧЕСТВА признатв1«ьноо1ь.

О таковомт. милостивомъ сои8волен1и Е>1 ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА объявляю сельскому паселешю туСериш.

Губернаторъ̂ 'ЛрЭивсюй.

Начальнинъ гу6врн1я Действитель
ный СтатскИ CoBtTiuuib В. Н. Дудинсн1й 
прннимаетъ частнылъ лядъ, m atio- 
■цихъ нъ нему надобность, ежедневно, 
а р о м К  ср е д ы  и п я т н и ц ы , во s e t 
присутственные дни, оть  9  до 10 
час. утра въ Губернаторсномъ дом'Ь.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ T t  
не  дни, ОТЪ 11'/г до 12V, час. утра.

О  О  А  Z1 ж> я э д  ж. А  X  х а .

ОФФНШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. O u t o  второй: 
ириказы. Qpoтoкoлы. Обязательные оо> 
ставовлев^я. 0бъавлен1я.

НЕ0ФФ1ГЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 06ъяа<еви.

ЧАСТЬ ОФФНШАЛЬНАЯ.

О Т Д Ъ Л Ъ  Ц.
Приназы г .  Тоаснаго Губернатора.

в  авгуота 1915 г. М 173.

16 день декабря 1914 год^^ысо- 
чдвшп утворждевъ одббреоййй TTSCfltCp- 
стмвнымъ CoetTOKi, Гооударственцою 
Думою з&коаъ обг усхаяоадев1в штата 
Городского ПолвцеВскаго УиравдеЕ1я въ 
город-Ь ПовО'Пвколаевск'Ь Томской губер- 
шв.

Пря введев(в этого штата, выесзилась 
аеобходамость pasAteurb упонявутый 
городъ взам'Ьнъ двух», сушествовавшмхъ 
до настоятаго времени ва три прнблиэи' 
тельно равные во оростравству и во ко- 
лчоству |{аселев1я учаотка: 13бкяальный, 
Дентраль-ний я. Закал^скНЬ.
■ £ ъ  первый £о*зальний участокъ вой- 
дттъ: Южвая часть но p i x t  Обе, отъ 
дъсоовльвыгь заводовъ, черезъ аилотно 
хол^зяой дороге до Махайлийскаго Лога, 
лЧЬвая сторова лога и xiiBaa оборона Ва
гановской улицы, вадоть до квраичныхъ 
сараевъ, огь которых» поворотъ до р^кн 
Каменки. Бс^ ваходяш1еся въ этой чер- 
7 t  пригороды, дачные участки и кврнич- 
ные сараи отходят» к» Бовзальвоиу уча- 
ству я граввцей о» этой сторовы явлнет- 
са piKa АСамеака.

Второй-^'Д^нШрйЛь’ный учвстокъ: юго- 
зададную гравяцу этого участка составля
ет» оодотпо Омской кед^зноА дорога от» 
Ыи'хабдовскаго лога до р^ки Камепки. 
Северную граййцу. составляет» лраАЬя 
сторова Мнхайловскаго'Лота и Ваганов
ская улица до кировчпых» сараев», а 
от» них» до ptRQ Каменка. Юго-восточ
ную граавцу участка составляет» р'Ька 
Каменка, вВлоТЬ до пересФчеа1я ея по
лотном» жед-ЬзноВ дороги.

£ъ mpemiH—Запамтен»й участок» вой
дет» весь paioH» за рЪкою Каменкой в 
орвбртсвая обдРса' р^кя Оба аа оолот- 
номъ Омской жел'Ьэйрй, дороги, вачиная 
от» лЪсонильиыхъ заводов» до внадвв1я 
р-Ьчки 1ьамввки в» p tay  Обь.

Распредплсмв ^чостко<гь на аколоттк
Вокзальный учавтокг ДЕЛИТСЯ ва три 

околотка:
Первый околотокъ, по южвоЙ гравиц^ 

участка до Красноярской улвцы, дЪнал 
еторона этой улицы до оодотва жел^вой 
дороги, пригороды: иБахадовка'* в .Поргъ- 
Артур»* .̂ в дачные участки.

Второй ■оаолтокъ, правая сторова 
Красноярской улицы до л-Нвой сторовы 
Николаевскаго ироспокта отъ южной 
граивцы участка до лввш желЪзиой дорога.

TfcnuYc oкoлomotti, отъ правой сторовы 
Николаевскаго просиькта вплоть до 
сточной грйявцы участка.

Центральный учйстот Ьмится на 
четыре околотка:

Первый  правая сторова Мя-
хайлонскаго лога и ИагаповскоЙ улицы 
до Пвколаепскаго проспекта; л'&вая сто
рова втого проспекте, пересекая плошвдь, 
до, угла Варваульекой улвцы в л^вая 
сторопв ОТОЙ улвцы до жел»зводорожваго 
полотпв.

Второй околопыжо, правая сторона Ни- 
колдовскаго проспекта огь; Вагановской 
УЛВЦЫ .До ТобазевоаскоВ, л^вая сторона 
Тобвзевовской у.чвцы до рйкв Каневкв, 
съ северной стороны граница с» Вок- 
эальиым» участков».

Тртгй oHOAoo}oiis правая сторона Вар- 
паульской уДицы до Николаевскаго про- 
сиекта, лТ^ваа сторова проспекта до по
лотна Алтабскоб хел'Азаой дороги, съ 
югр-зарада лвви этой дорога:

бколотокъ, правая сторова 
Цивохаовеваго ЦросООкга оть йолотоа 
Алтайской жел^эвой дороги до 'Гобвэевов- 
£ЙйЙ1  улвцы, црабац сторова Тобвзевов

ской улицы до ptKB Камеввв и съ юго- 
восхочвой стороны pipa Каменка.

Захрл^ерокгй учаспижъ ^ллится на четыре 
околотка:

Первый околотокъу беречь р^кв Обя 
отъ л'ЬсопвльвыДъ заводовъ до p tu i  Ка
менки, в» границах» межлу 0 к о й  в по
лотном'^ Алтайской железной дорога.

'о1го.т<япокг;’ берег» р4кв Оба 
въ 1̂ авбцак» от» р-йки Камелавв до оре-' 
д'йлрв» городской Черты, между рысою' 
Обью в Полотном» Алтайской ж.вЛ'Ьзной 
lotiora, включая сюда в првлегающую к» 
вокзалу Ktciflocn».

Т р^Ш  ‘окблотокг, от*» рйкн Каменки в 
лолотва''Алтайской железной дорога до 
ЛокТевскоЙ улвцы, л^вая сторона этой’ 
уляцы до коОнааго городка в и^сТвость 
прялегающая к» городку.

Четвертый околотвкь^ правая сторона 
Локтевской улицы отч> {голотва Алтайской 
хел113иой дороги до городской граня во 
Bcix» осталъвых» гравидах».

И  августа 1915 г. № 109.

Дер. 'Олыпнв, МепыцВковской волости, 
Кавнекаго уТ:зда, с» црвлегаюшвми к» 
ней эавмками, объявляется благополучвой 
но повальному воспален1ю легких» хруп- 
ц&го рогатаго скота съ 3 сего августа, о 
чем» в объявляю ^ я  св‘Ьд^В1я по вв'й- 
ренной Mat rydepaia.

11 августа 191Б г. 180.

Объявляю благодарнося» Полвцейскому 
Надзирателю для цаблюдва1я за лицами, 
водво^внымв 00 равным» освовав1ям» 
в» безуФзхномъ ropoat Колыванв, повмФю- 
тему Ч1 ЙВ Мвхавлу Лемсенокову и мое 
соаоибо старшему городовому Колывав- 
ской оолнцейской команды Кареиюгмау 
за отлмч1я, выказанвыа вмв въ областя 
общеуголовваго розыска.

13 август» 1916 г. JT: 65,

Уводьвяетгя, согласао протев1ю. 
CToamiS въ штатЬ Томскаго Городского 
ПоляцеВссаго УйравхеШя веям4>ющ1Й ча
на AxeKctfl Сурин», отъ службы въ от
ставку.

14 августа 1915 г. Л* 182.

Назначается, асурваявег» Кузнецкаго 
У^эдваго Полнцейскаго Уаравлев1я ве- 
flMiiomitt чина Сергйй Попав»—Столона- 
чадьввкомъ этого же Полвцейскаго У пра
вд ев1а.

14 августа 1915 г. 183.

11ряцв1 Мтся, отставвбй I'BTyjxpHHtCo- 
в'Ьтникъ Иввп» Кам|1жек1й, согласоо про- 
шев1ю, ввовь на государственную службу 
и ооред'Ьлявтоя и» штат» Томскаго Город
ского иолицейскаго Управлев1я с» назна- 
чев1ем» иа долхвость Окодоточпаго Пад- 
зиратеда г. Томска.

Протоколы Врачебнаго Отд-йлен^ 
Томскаго Губернскаго Управлеи1я, 

утвермдвнныв г. Томскимъ 
Губернатором>.

12 aaryova49i5-ii. Лв 172..

Фельдшерцца-акуш^ка при Тб1 (!кой 
Губернской больницы ОбщественнагбТГр'Й^ 
apiBiM TaMciiA, Денввжюва 
согласно прошвв1ю, о'п, заивмаемои 
доджноотв о» 22 Аюац сцго ,

12 anrypia 19lfe г. Jfe ПЗ.'
Федьдвмрвца Александра Нахйева^ 

Ироясмая, допусжвется къ времеваому 
ясполнет'ю обязаааоотей феяьдшераци 
при Тоаской 1\бериевой болВввцы Обш»- 
ствеякаго При8р%в1я съ 1-го августа 
Ш 6  года.

12 август» 1916 р. J6 176ь
Исиодвяющая обязанности фельдшеря^ 

цы-акуперки заразпаго ' отдйлев1я при 
Томской Г у^ рв< ^й  больниц!: Общестшшг 
наго Призр;&в1я Авиа Бакулина освобож
дается, соглаоно прошевАю, ore исполне- 
в1я означенных» обязанностей съ 9 авгу
ста 1915 года.

12 августа 1915 г. .'й 183.
Шручается зав1дывав1в вакантным» 

Косихеаскимъ сельско-врачебвымъ уча
стком», Варнаульскаго уйзда сверхъ-оря- 
мыхъ своих» обязащюствй Барнаульскому 
уездному врачу Квркяяскоау.

Протонолъ Врачебнаго Отд'Ьлен1я Том
скаго Губернскаго Управлен1я.

12 августа 1915 г. № 182.

Увольняется, согласно прошению, Коен- 
xBHCRia участковый седьшбй врач»,-Бар- 
ваульскаго у^зда Иннокеит1й Кожеван- 
воа» оть должаоств^м службы.въ отстав
ку съ 1 сего августа.

Обяззте1ыое постааов1ев1е
Особаго Кемпета нрк Уоравдев!! Омской 

жед. КФр.
Отъ 20 1ю1Я 1915 года.

■ I) Воснрещзютса во всЪхъ аассажар- 
вккхъ поездах» всяк1я игры, имtющifl 
азартный характер», как» вапрвмФръ въ 
Еа1»ы, въ костя и проч.

2) Веспрещавтея покупка у состояшвгъ 
аа atfiCTBBiexbuofi служба нижних» вояа- 
ских» чинов» какнхъ-бы те на было 
предметов» воавскаго обяу8даровав1а и 
сваряхвв(я.

3) Воспрещается продажа нвжввмг чи
нам» сырых» фруктов» (за вскдючее{вмъ 
лимонов» я апеяьсввов») а  овощей въ 
буфетах» 111 класса и лавочках», вахо- 
дащихса на пассажирских» платформах».



ТОМСКШ ГУБЕРЫСКШ в ь д о м о с т и . 6$

Ви^няето! вг обязаввость какъ човнмъ 
Жйп1армск«)й nojiHiilR, тйгь и жея-Ьзяо- 
дорожвыиъ Вгевтамг: а) удалять вовсе 
со craimie и арилегающахъ къ янмъ 
М'Ьстностей па noaoct отчуждоа1л aset* 
стнмхъ вмъ професс1опадьш>1хъ скупош- 
ковъ к С) BBtib особое наблюдеа1е за 
иродавцаыи съ1;стпихъ првпасовг с‘ь 
лараковг, пемедлеяпо прволекав посд%д- 
нихъ къ OTBtTCTBemincTU вря вснкомъ 
зан'Ьчевпокъ ими случай покупки вмте 
уиоиянутыхъ ирелиотовъ у вижнихг чи- 
вовъ.

Лвца, виповяыя въ парушвн1в объ* 
явлепвыхъ Особыыъ Коиатетомъ Облэи- 
тельвыхъ Постановлвн1Й. согласно пувк- 
ювъ 2 в 3 статьи VI Лравилъ чрезвы
чайной охравы, объявлввныхъ Высочлй- 
шянъ Указоиъ огь 14 декабря 1906 года, 
оолеергяются власть» Комитета аресту до 
трехъ BiCBperb вдх денехвому ш'^афу до 
лятхсотъ рублей, ори чемъ лица, винов- 
ныя въ uapymoaiB 2го носталовлен!я, 
будутъ подвергаться высшей M'bpi вака- 
эая1я, то есть ила аресту ва трв Mieaiu 
1 Д1  денежнову штрафу въ 500 рублей.

Председатель Особаго Комитета, за 
Лачальвика дороги Инженеръ Шбчанг- 
Кухлрукь.

Чдемы: П. д. ЗавФшва1>щаго овредлм- 
жев1емъ войскъ Омскаго paibna, Лодиол- 
ковамг^ Жм)ёь. Иачальиякъ Ошкаго 
^ндарм скаг»  ПодвцеЙскаго Уоравлешя 
жел. дор., Иолвоваивъ Улакь-Яоляисмй.

О О ъ я : з в  Л  © ] ы 1  J=c.

О гь  Барнаульснаго Онружкаго Суда.
Отъ Царнаулъевнго Окружпаго Суда 

объявлаетси. что оиред‘Ьлев1анъ Суда отъ 
24 1юля 1015 года. дъло‘ О рвсогтоятель- 
воств Карпа Тархова Макарьева, третья 
оубднвашя объ открит1н коей иаиечата- 
BU въ № 80 Сенатокихъ ОбъяелеШй отъ 
5 октября \Ш  года въ ст. 1021 даль» 
вФйшвмъ оровлводотаомъ ововчево съ 
□рвзиав1емъ несостоятельности Макарье
ва неосторожной и сопряжевной съ но- 
catACTBiRMB, указаавымк ви 2 о. 529 ст. 
уст. суд. торг.

Отъ Калтайснаго Л^сничаго.

Доводится до всеобщаго спфд^н{я, что 
20-го сего августа въ 12 час. дня въ кан- 
целяр1и Ка-''тайскаго л^спвчаго будутъ 
производиться торги на ородажу двухъ- 
втажыаго дома, пнходящагося въ д. Каф- 
талчиковой а оц^неннаго въ 500 руб. оа 
саранками наддежигь обращаться въ кан- 
пеляр1ю л^^снвчяго въ г. Томск!» по Ни
китинской уд. д. JO 65.

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.

и. об. Судебнаго Прнстина—Приставь
8-го стала Каипскаго уйзда, Жужиденко, 
иа основав1и 1030 ст. уст. гражд. оуд. 
объявляетъ, что въ 10 час. утра I сев- 
тября с. г.въ дер. Усмавк11, Кыштоиской 
вол., ICauiicKaro уФзда, будетъ продавать
ся съ аубдичваго торга днижимое иму
щество кр-ла дер. Усманки, Кнлынуллы 
Ракишеяа Шашова, заключающееся въ 
cKori: коровахъ, телятахъ, овцахъ, лгва- 
тахъ, лошедя^ъ, жеребятлхъ, а другомъ— 
какъ-то: флигедЪ, езб!з, завозвФ. съцоко- 
сидк^, жпейк'й, граблихъ, oeaepaTopli, 
и^садъ, тео1|, гиряхъ, aotnekKt, граммо- 
фон'Ь и проч. Озваченпое имущество, otcb- 
нвавое въ 690 руб. 90 в., вазвачево въ 
продажу въ 1 разъ па удовлетворвп1е пре
тензии 1осифа Снльверстоввча Купацкаго 
въ сумм-Ь 978 руб. съ о/о*/о и изд. въ раз- 
мФрФ 40 руб. 75' Еоо. Торгъ начнется съ 
outB04ao6 суммы.

Отъ Начальнииа Томснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Открыты 'почтовыя оверац1и вслкаго 
рода ври Дудинскомъ волостномъ ирав- 
ден1в, 15арааульскаго уфзда, Тоиркой гу- 
берв1и, съ вромзводствомъ обмФла почтъ 
съ Пявдовскимь иочтово-телеграфяымъ 
отлФден1емъ.

При Устьявскомъ 1{редатаомъ Товарн- 
ществФ, Томской губ., Зм^иногорскаго 
у^зда, открыты почтовыя ouepauia съ opie- 
MOMt> и шдачей оростыхъ и еакааиыхъ 
ночтовыхъ оторавлеи1й и продажей зва- 
ковъ почтовой оплаты.

06u iub  аочтъ назвапнаго Кредитваго 
Товарип1ес1 ва установлевъ съ Зм^иво- 
горской и Локтевской иочтово-телеграф- 
выми вовторамв.

Отъ Управлен(я Землед^л1я и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ Томской 

губерн1и.

Иа осаовав1и 196 ст. ч. I т. VIII уст. 
aicR. 16 сентября 1915 г., въ 12 час. дня, 
въ Томскоиъ У^адпонъ Иолицейскомъ 
Увравлов1в будутъ производиться торги, 
безъ вереторжки, на продажу л'Ьсвыхъ 
■атер1адовъ для сплошной рубкм съ уче- 
томъ но количеству натер1алояъ взъ Юмь 
во'Лдтайской казеввой дачя ЫТпуховска- 
го дФсвнчества, всего 198 дос. 2099 кв. 
евж., отдфлышмя дФлявкамк, ва сумму 
во оц^икФ 7221 руб.

Подробвыя усдов1я продажи, а такжо 
CB^Ateifl о площади и стоимости каждой 
отдельной единицы торга можно видФть 
въ г. ToKCBt 1гь Уиравд.ев1и ЗеиледФл1я 
в Госуд. Имущ, и въ ваипедяр1и ПФту> 
хояскаго лфсввчаго, въ г. Тайгф.

Судебвый Праставъ Томскаго О к^ж - 
ваго Суха Ц. А. Тонавовъ, жат. въ Тбм- 
c s i ,  UO Будьварвой ул. 20, симъ объ- 
являстъ. что ва удовлетворев1е вретевзЫ 
Петра Никаворовича Рукавишникова во 
закладвой въ cyHMt 427 руб. съ н 
судеблыхъ иадержекъ 42 р. 70 к., будетъ 
ороваводиться 19-го севтября 1915 годя, 
съ 10 час. утра, въ s a i i  засФдыиВ Тои- 
скаго Охружваго Суда, оубдвчввя прода
жа недвижймаго ни^шя, вриоадлежапщго 
MapiuBCKOMy м^щ-ву Ковставтвлу Льво
вичу Овгудевскожу, заключающагося въ 
двороврмъ Micrb земла мФрою 540 кв. 
саж. съ нозведеавымв ва ненъ деревяв- 
вымъ домоиъ в надворнымв постройками, 
состоящего въ гор. Томска, въ о уч. по 
Татарской уд. водъ Л* 5. ИмФн1е вто за- 
дожеио вазвавлому выше Рукавишникову 
в будетъ продаваться въ частяхъ, 
ариваддежащнхъ Пигудеьскочу.

Торгъ начнется съ оц^ночвой суммы 
600 руб., но такъ какъ торга зта вторые^ 
то можетъ быть вродаво и ниже оцФвкв. 
Лица, желаю1ц1я ириаять участ1е въ тор- 
r t ,  обязаны внести до начала торговъ 
часть одфиочвой суммы, т. е. 60 руб.

И. об. Сухебввго Ирмстава, Заводы- 
вающ{й Полицейской частью въ г. Татар
ски Суржевко, жнтедьствуюицй в ы . Та
тарски, ва основ. 1020 ст. уст. гр. суд., 
объявляетъ, что 25 августа 1915 г., съ 
10 час. утра въ г. Татарск'Ь, будетъ про
даваться движимое имущество, вривадле- 
кащее гермавскому поддаввому Эрасту 
Крюгеръ, состоящее взъ мамевааго дона 
и камевныхъ аои^щсв1й ва удовлетворе- 
и1е иска 1освФа Куввцкаго. Имущество 
оц'бвено для торговъ въ 2900 руб.

Объ OTMtHt торговъ.

Судебный Приставь Томскаго Окру4 
наго Суда 2-го уч. гор. Пово-Пвколацв- 
Ревсрдатто объяв.1яетъ, что торги ва иму
щество Григор1я Давидовича Маштакова, 
назначенные на 11 августа 1915 г. въ 10 
-час. утра, въ г. Ново-Николаевск^, по 
Николаевскому вр-кту, въ соб. ж>м^, со
гласно OTBomaaiR г. Мирового Судьи 5 
уч., Томскаго у!зда отъ 8 августа 1915 г. 
за .V: 501—ир!остааовдевы.

О торгахъ по назенкымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ Сов^гВ Упревд. Томской ж. sop. гь 
часъ Д8Я 25 сентября 1915 г. ваевачевы 
восемь отд^лъвыхъ самоетоятельвыхъ пясв- 
ыепоыхъ коякурева,1В ва поставку предметокъ 
обмувдировавш. Подробности дачво в почтой 
(Томскъ, Матер. Сл.)- 3—3.

Въ CcbIii^  Управл. Томской ж. д. въ чаоъ 
ДШ1 25 совтября 1915 г. кивкурепп!я по зя- 
сечатав. вая1иен1яиъ иа поставку 150000 
вуд. мазутл.

Подробности дичпо в почтой (Томскъ Матер. 
Сл.). 3 -2 .

Пъ Упрапл. Томск, ж. я. 18 севтября с. г. 
въ часъ дня конкуревц1л ао ааоечат. ва- 
яв.1ев1ямъ па сдачу права равв-Ьски части. 
объявлев1й ввутри стана{оавыхъ exanift и на 
пдатформахъ, ва трехдЬт1е съ 1 января 1916 
годя UO 1 явваря 1919 г. Иодробпости лич
но и почтой: Томскъ Управдев1е Службы 
Движм||я. 3—1.

О ВЫЗОВА насл%дниковъ.

Мировой Судья 9 уч. Томскаго у^эда. 
вызываетъ васл'Ьдпвковъ къ вмушестяу 
умершаго въ г. Ново-Пиколаевск-Ь 22 мая 
1901 г. кр. Папзовской губ., Челбарска- 
го у., Червышевской вол., с. Акшевкн 
Анлрся Ивавова Першкокя для оредъ- 
явдеи1я своихъ ораьъ въ уставопдеапый 
закомдмъ срокъ.

-  _ '» 2
Мировой Судья 9 уч. Томскаго у^зда, 

вызываетъ насдФдвмковъ къ нмущаству 
умершаго въ г. Ново-НикодаевскФ 3 Ьомя 
1906 года м^щ. гор. Колывани Ёфрема 
Мефод1ева Глазырина дли предъявлен1я 
свовхъ* иравъ въ установлеавый закоаомъ 
срокъ.

Мировой Судья 2 уч., Б1Йскаго (уФзда, 
Округа Барнаульокаго Окружпаго Суда 
вызываетъ аасдФдввковъ мредъяаить въ 
шестимесячный срокъ содвя аапвчатв1па 
оубдиващи въ Сеаатскахъ объЯ8лев1яхъ 
права свои на васледство после БШсваго 
нещ-аа Кирилла Ильина Токарева, умер- 
шаго 13 сентября 1914 г.

Отъ Москойснаго Окрушнаго Интен- 
данскаго Упра8лен1я.

Разыскаваются повсеместно бывш1й 
бу^алтеръ Московскаго Окружваго вп- 
тевдаатскаго ) оравле1ЦЯ коллежскШ со- 

' ветиикъ, выне иешзиавъ г. Томска Фи- 
дяпоъ Мвхайловвчъ Вылежаевъ в жена 
еге Лукерья Кмельяаовва Вылешнева, съ 
коихъ подлежать взыскав!» присужден
ные судомъ за ущербъ казны 5,844 руб. 
19 коо.

О розыск^ хозяевъ нъ пригульному 
еноту.

Спаское Волостное 1Травлев1е разыскн- 
ваетъ хоэяеиъ къ орвшатввшейся лошади 
мериву игренему 10 л., грива ва левую 
сторону, правое ухо порото, левое цело, 
во лбу звездочка.

Спаское Волостное 11рвилев1е разыскв- 
ваегь хозяевъ къ пригульной лошади, 
мериву насти сивой 18 д., грива ва обе 
стороны, уши целы, безъ особыхъ upu- 
метъ.

Спасское Бодоствое Г1равлеп1е рззыскв- 
ваетъ хозяевъ къ првгудьпой лошади ко
былице масти бурой 15 д., грива налево, 
уши целы особыхъ нрвметъ нетъ.

с п и с о к Ъ
делъ, назначеваыхъ къ сдушан1ю во лро- 
менномъ Уголошомъ Отделены, Томскаго 
Окружпаго Суда въ городе Каивске съ 
24-го ао 28-е августа 1915 года безъ уча- 

ст1я нрисяжныхъ заседателей.
На 24 августа.

О Петре Архипове Кровкове я Оедоре 
Тимофееве Коротынскомъ, обв. по 2 ч. 
1086 ст. улож. о нак.

О Иване Трофимове Панове, обв. по 
1 а. 3 ч. 354 ст. улож.

О Михаиле Александрове Гаврилове, 
обв. по 1 о. 3 ч. 354 ст УЛ. о нак.

О Фоме Пиквфорове Хомчевко, обв. 
по 1068 ст. уст. объ акц. сбор.

О Моисее Аврумове Мовшоввче, обв. 
но 1 ч. Г465 ст. уд. о нак.

11а 25 августа.
Объ Аптоне Матвееве Волчке, оба. по 

1 ч. 347 ст. улож. о пак.
О Семене Ивапове Кравецъ, Грвгор1в 

Семенове Крнвецъ и Андрее Кмельяпове 
Хомченко, обе. по 1068 ст. уст. объ акц. 
сбор.

О Оедоре Пвкодавве Симонове, обв. 
по 1 п. 3 ч. 354 CI. улож. о нак.

О Вассе Петровой Приставка, обвив, 
по 2 ч. 2Вб ст. улож. о пак.

О Иване Аятовове Ермакове, обв. к» 
1068 ст. уот. объ акц. сбор.

О Кфросмпш Денисовой Плаксе, обв. 
по 1068 ст. уст. объ акц. сбор.

О BacMBis Николаеве Бурматове, обв- 
во I ч. 347 ст. улож. о пак.

Па 26 августа.
О Сергее Ковставтваиве Бусурманове,. 

обв. по I ч. 286^ ст. улож. о вак.
О Борисе Артемьеве в Фео1|1в Оеодо- 

ропой Михайловыхъ, обв. по 2 ч. 1114 в  
1 ч. 1135 ст. уст. объ аки. сбор.

О 11орфяр1и Никитине Курашеве, обв. 
□о 1U6S ст. уст. объ акц. сбор.

Объ Ллоксаалре Егорове Бабухнае^ 
обв. по 1464 ст. уд. о пак.

О Павле Ллвлсапдрове Старцеве,* ебв. 
ао 1 ч. 266' ц 2 ч. 286 ст.. улож. о вак.

О Гав^1вле Иванове Щунчигш., обв. ось 
272 я 1 ч. 286 ст. улож. о вак.

На 27 августа.
Объ Иване Дматр]вве Торине, оба. ir<y 

1464 ст. улож. о нак.
;0  Романе Алексееве Алексееве, обв.

00 384 ст. улож. о вак.
О Прохоре Яковлеве ТурдовФ  ̂ обв. во

1 ч. 452 ст. ул. о пав.
Q Якове Арефьеве Гембо, обя. но 143£̂  

ст. ул. о йак.
О Федоре Титове Жврютаве, обв. по 

1581 ст. удож. о нак.
О Потапе в Патад18 ПуГЛявыхъ, обв. 

по 1068 ст. уст. объ акц. сбор.
О Дмитр1и Артемьеве Морозове и друг.,, 

обв. по 1068 СТ.7 СТ. объ акц. обор.
Па 28 августа.

О Порфвр1н Семенове Моторине, обв. 
но 3 ч. 73 ст. угол. улож. , ^

О вемъ же по обвицввш по 3 .ч. 10» 
СТ. угол. улож.

О EareeiM Ааиевмове Нвоомвяшемъ,. 
обе. по 2 ч. 72 ст. угол. удож.

Q ШамшитдвнеСаЙбаталове Басырове, 
обв. по 2 ч. 78 ст. угол, улояс.

О Сявел1и С'авяиове Бебммове, обв. по- 
3 в. 103 ст. угол. удож.

О Пыаые Эедорове Горбачеве, обв. во-
2 ч. 73 ст. угол. удож.

О Хаиме 1осифове Чероахове, обв. о» 
2 ч. 73 ст. угол. улож.

И. д. Вице-Губернатора Володямвровъ. 

Чипова. Особ. Поручев. Н. Гусельннновъ.*

ЧАСТЬ ВЕОФФИШААЬНАЯ.

О О ъ д а в  л : © и 1  Л .

ПрявлеМе Ограхового Общества „Рос* 
с1я“ симъ доводить до всеобщего сведе- 
н1я, что бланки задаточныхъквитанщй но 
страховав!» жизпв за 359645—50 в
586281—90 утрачены н считаются ведей- 
ствптельвымв. 3—2.

Томское Отделднш Сябврскаго Торго- 
ваго Банка доводить до всеобщаго све- 
stHifl, что бидетъ, выданный Банкомъ 27 
марта 1915 г., за As 58159, на имя Гри- 
гор!я Аохреевича Оедорова, въ ар!еме 
вклада, срокомъ на двенадцать месяцевъ, 
въ сумме руб. 300 (триста руб.) заявденъ 
утеряввымъ и ооатому объавдиегь зтотъ 
балетъ ведействвтелышиъ. 3—1.

ifF T  этомъ л» прилагаются отдельные бюллетенм тел̂ ^̂ ^̂  aVli, 1?̂  ж ife aVrycT<L 
Томская Губернская 1^аограф]я.


